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Блюда приготовлены в кулинарной студии AEG под эгидой журнала «Гастрономъ».
Компания AEG проводит бесплатные мастер-классы по кулинарии для владельцев тех-
ники AEG. Всю информацию по мастер-классам и условиям их посещения вы можете
получить по телефону (095) 775-21-71.
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для детей

вегетарианское питание

среднее время приготовления
блюда

количество порций в рецепте

энергетическая ценность 1 порции

блюда, которые можно готовить
в микроволновой печи

легкие рецепты

рецепты средней сложности

рецепты для опытных кулинаров
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сложность приготовления блюд

M
Время приготовления: 1 час 20 мин.
Порций: 4
1 порция: 378 ккал

белки – 9,2 г, жиры – 25,9 г,  
углеводы – 27 г

пищевая ценность 1 порции

полезный совет

блюда, приготовленные  
с продуктами МАГГИ®

2 закуски
салат из рисовой лапши
салат с грушей и жареной семгой
салат из фасоли с оливками
икра грибная

7 супы
рассольник постный с луком-пореем
суп из кукурузы с мидиями

10 рыба
рыба, запеченная в листьях лука-порея

12 птица
филе индейки 
с картофельными клецками

15 кулинарная студия МАГГИ
пирог картофельный с овощами
овощное ризотто

19 овощи
огурцы по-итальянски

20 мясо
пирог ирландский мясной

22 паста
фузилли «примавера»
дижонский салат из трехцветной пасты

24 выпечка
хлебцы с цукатами

26 десерт
мусс маковый с абрикосовым соусом

28 напитки
напитки на основе минеральной воды

– мятный джулеп
– напиток с клюквой и гранатом

Дорогие друзья!

Дни стали длиннее, зима вернется

не скоро, и настроение улучшается

с каждым днем. У этого времени года

есть только один недостаток: весен-

ний упадок сил. С этой сезонной

проблемой помогут справиться наши

рецепты. 

Напоминаем, что «Школа гастронома»

продолжает конкурс на лучшее блюдо

для микроволновой печи. Присылайте

нам свои рецепты – самые оригиналь-

ные будут опубликованы в ближайших

номерах журнала. И не забудьте напи-

сать пару строк об особенностях при-

готовления блюд в микроволновке.

В конце года победителю конкурса бу-

дет вручен главный приз – микровол-

новая печь фирмы «Самсунг».

Желаем успехов.

Ваша редакция
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Что нужно:

200 г рисовой лапши
0,5 кочана китайской капусты
1 красная луковица
1 морковка
100 г свежемороженой стручковой
фасоли
2 зубчика чеснока
1 лимон
1 ст. л. сахара
4 ст. л. растительного масла
соль, перец по вкусу

из рисовой 
лапшисалат

Время приготовления: 35 мин.
Порций: 4
1 порция: 190,0 ккал

белки – 2,5 г, жиры – 14,4 г,
углеводы – 12,6 г
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Что делать:

1
Фасоль разморозить при комнатной
температуре. Вскипятить в сотейнике
воду, немного подсолить. На 3 мин.

опустить фасоль, затем отбросить ее
на дуршлаг и обдать холодной водой. Вы-
ложить фасоль на бумажные салфетки,
дать обсохнуть. Китайскую капусту вы-
мыть, нарезать тонкой соломкой. Лук очи-
стить, нарезать полукольцами, сложить
в сито и обдать кипятком; дать стечь всей
воде. Морковь очистить, нарезать солом-
кой или натереть на крупной терке.
Из лимона выжать сок. Сложить фасоль,
капусту, морковь и лук в блюдо. Посо-
лить, поперчить по вкусу. Добавить сок
лимона и сахар. Тщательно перемешать.

2
Чеснок очистить и мелко порубить.
Разогреть в сковороде 1 ст. л. расти-
тельного масла (по возможности со-

евого). Положить чеснок и обжаривать, по-
стоянно помешивая, 2 мин. Снять с огня.

3
В большой кастрюле вскипятить во-
ду и 2 мин. варить рисовую лапшу.
Быстро переложить лапшу в сково-

роду с чесноком, вновь поставить
на огонь, добавить оставшееся масло
и жарить 7 мин. Лапша должна приобре-
сти золотистый цвет.

4 Переложить лапшу с чесноком
в блюдо с овощами.

Быстро перемешать и подать к столу.

салат с грушей и жареной семгой
Что нужно:

200 г филе семги
1 ч. л. сахара
2 ст. л. соевого соуса
0,5 ч. л. крахмала
1 ч. л. растительного масла
масло для фритюра
100 г смешанного листового
салата
1 свежая груша
1 помидор черри
китайская стеклянная лапша 

Для заправки:

1 ст. л. оливкового масла
0,5 ч. л. свежей мяты
1 ч. л. белого винного уксуса
0,5 ч. л. сахара
соль, перец по вкусу

Что делать:

1. Семгу крупно нарезать, натереть саха-
ром, перемешать с соевым соусом.
Не прекращая перемешивать, добавить
крахмал и масло. 
2. Обжаривать семгу во фритюре 20 сек.
Обсушить бумажной салфеткой. 
3. Сделать заправку. 
Перетереть вместе мяту, уксус и сахар и,
не переставая размешивать, по каплям
влить масло. Приправить. 
4. На тарелку выложить обжаренную сем-
гу, поверх нее – листья салата. Полить
заправкой. Грушу тонко нарезать, выло-
жить сверху. Украсить помидорами черри
и лапшой, обжаренной во фритюре
5–6 сек.

для 

гурманов
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салат из фасоли с оливками
Что нужно:

200 г фасоли Мистраль Пинто
100 г оливок без косточек
100 г маслин без косточек
1 большая луковица
1 лимон
1 ст. л. сахара
1 зубчик чеснока
1 лавровый лист
1 пучок кинзы
50 г очищенных грецких или
кедровых орехов
соль, перец по вкусу

Время подготовки: 8–10 часов
Время приготовления: 2 часа
Порций: 4
1 порция: 317,7 ккал

белки – 13,0 г, жиры – 15,1 г,
углеводы – 32,4 г

Спонсор рецепта – Мистраль
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ФАСОЛЬ Мистраль сорта Пинто обладает тра-
диционным вкусом, она мягкая и рассыпчатая
и поэтому практически универсальна – отлич-
но подходит как для первых, так и для вторых
блюд. 

Фасоль Пинто хорошо добавлять в салаты. 
Перед приготовлением ее необходимо на несколько
часов замочить в холодной воде. 
Если фасоль переварилась, сделайте из нее паштет
или острый соус.

Блюда из бобовых популярны
во всем мире. Питательные и вме-
сте с тем не очень калорийные,
они незаменимы на повседневном
и праздничном столе.

Мистраль предлагает широкий ас-
сортимент различных сортов
сушеной фасоли и чечевицы. При-
чем каждый сорт используется
по-своему, и к каждому нужен от-
дельный подход.

Что делать:

1
Лук очистить, нарезать тонкими коль-
цами. Лимон вымыть, выжать из него
сок. Сложить лук в миску, влить ли-

монный сок. Добавить сахар, перемешать,
плотно накрыть крышкой или пищевой
пленкой. Поставить в холодильник на ночь.

2
Фасоль Мистраль Пинто залить водой
так, чтобы она была полностью по-
крыта, и оставить в теплом месте

на 2 ч. Откинуть фасоль на дуршлаг, про-
мыть. Залить свежей водой, поставить
на сильный огонь и довести до кипения.
Уменьшить огонь. Чеснок очистить и доба-
вить вместе с лавровым листом к фасоли,
подсолить. Варить под неплотно закрытой
крышкой до готовности, 1,5 ч. Слить воду,
удалить чеснок и лавровый лист. Дать фа-
соли остыть.

3
Оливки и маслины откинуть на дур-
шлаг, 1 ст. л. рассола из-под оливок
сохранить. Оливки и маслины разре-

зать вдоль пополам. Кинзу вымыть, обсу-
шить бумажными салфетками и нарезать.
Грецкие орехи крупно порубить ножом.
Если вы используете кедровые орешки,
их рубить не надо.

4
Добавить в маринованный лук со-
храненный рассол из-под оливок
и орехи, перемешать. Выложить

в салатницу фасоль, оливки, маслины
и зелень, перемешать. 

Заправить луком с орехами.
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грибная

Что делать:

1
Грибы замочить на 1 ч в теплой ки-
пяченой воде. Воду слить, грибы
тщательно промыть и мелко наре-

зать. Лук, чеснок и морковь очистить,
нарезать. Яйцо отварить вкрутую.

2
Разогреть в сковороде растительное
масло, обжаривать в нем лук, мор-
ковь и чеснок 7 мин. Добавить гри-

бы, обжаривать еще 5 мин.

3
Обжаренные грибы с овощами вы-
ложить в блендер, добавить яйцо,
соль и перец по вкусу. 

Измельчить. Добавить майонез и пере-
мешать.

Что нужно:

100 г сушеных грибов
1 луковица
1 морковка
1 зубчик чеснока
1 яйцо
2 ст. л. растительного масла
1 ст. л. оливкового майонеза
соль, перец по вкусу

Сухие грибы можно за-
менить 200 г свежих шам-
пиньонов, добавив при их
обжаривании 1 ч. л. СУПЕР
ГРИБНОГО бульона МАГГИ®.

Время подготовки: 1 час
Время приготовления: 20 мин.
Порций: 4
1 порция: 185,6 ккал

белки – 8,8 г, жиры – 14,5 г,
углеводы – 4,9 г

икра
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Для усиления вкуса одновре-
менно с огурцами в рассоль-
ник можно добавить стакан
процеженного через марлю
огуречного рассола.

Что делать:

1
Вскипятить 1,5 л воды, посолить по
вкусу. Картофель, морковь и корень
сельдерея очистить, нарезать куби-

ками среднего размера и положить в ка-
стрюлю с кипящей водой. Готовить 7 мин.

2
Лук-порей тщательно вымыть. Зеле-
ную часть нарезать небольшими
квадратами, белую – тонкими коль-

цами. Добавить в суп и готовить 3 мин.

3
Огурцы очистить от кожуры, наре-
зать и ввести в рассольник. Довести
суп до кипения, уменьшить огонь

и готовить 10 мин. Снять с огня, добавить
нарезанную зелень, приправить солью
и перцем по вкусу. Накрыть крышкой
и дать настояться 7 мин.

рассольник
постный с луком-пореем

су
пы

Что нужно:

4 небольших соленых огурца
4 небольшие картофелины
1 морковка
50 г корневого сельдерея
1 стебель лука-порея
0,5 стакана риса
2 лавровых листа
зелень укропа и петрушки
соль, перец по вкусу

Время приготовления: 45 мин.
Порций: 4
1 порция: 151,2 ккал

белки – 4,7 г, жиры – 0,5 г,
углеводы – 31,9 г
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из кукурузы 
с мидиями

1 морковка, 1 луковица
1 стебель черешкового сельдерея
1 лавровый лист
300 г мидий, консервированных
в собственном соку

400 г консервированной кукурузы
200 мл белого сухого вина
500 мл молока
2 ст. л. растительного масла
соль, перец по вкусу

Что нужно:

Время приготовления: 40 мин.
Порций: 4
1 порция: 238,5 ккал

белки – 14,1 г, жиры – 3,9 г,
углеводы – 7,9 г

суп
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Для консервирования используют КУКУРУЗНЫЕ ЗЕРНА молочно-восковой спело-
сти. Именно на этой стадии содержащиеся в них полезные вещества лучше всего
усваиваются организмом. Благодаря современной технологии кукурузные зерна не
теряют своей питательной ценности. Имейте в виду: по вкусу, цвету и запаху кон-
сервированная кукуруза должна быть максимально близка к исходному продукту.

Что делать:

1
Мидии откинуть на сито, чтобы стек
весь сок. В сотейнике вскипятить бе-
лое сухое вино. Положить мидии,

уменьшить огонь и готовить, регулярно
помешивая, пока все вино не выпарится.

Если мидии были законсервирова-
ны в маринаде со специями, перед
добавлением в вино их необходимо
промыть в проточной воде.

2
Морковь очистить, нарезать тонкими
кружочками. Сельдерей вымыть, на-
резать небольшими кусками. Лук

очистить, нарезать мелкими кубиками.
Хорошо разогреть в сотейнике расти-
тельное масло, положить овощи и обжа-
ривать их, постоянно помешивая, в тече-
ние 3 мин. Уменьшить огонь до минимума,
накрыть крышкой и оставить на плите.

Вместо черешкового сельдерея
можно использовать 50 г корневого.
Его надо очистить, нарезать и обжа-
рить вместе с другими овощами.

3
Вскипятить в кастрюле 0,5 л воды, до-
бавить кукурузу вместе с соком; ва-
рить 3 мин. Получившийся бульон

процедить через сито в другую кастрюлю.
Примерно 100 г кукурузы отложить. Остав-
шуюся добавить в сотейник к обжаренным
овощам. Готовить еще 2 мин., снять с огня
и дать немного остыть.

4 Переложить овощи из сотейника
в чашу блендера, измельчить в пюре.

Если у вас нет блендера, овощи
можно растолочь, а затем проте-
реть через мелкое сито. В этом
случае их надо тушить немного
дольше, 10 мин.

5
Выложить овощное пюре в кастрюлю
с процеженным бульоном. Влить мо-
локо, добавить лавровый лист, соль,

перец, размешать, поставить на огонь
и довести до кипения. Уменьшить огонь,
неплотно накрыть кастрюлю крышкой.

6
Добавить в суп мидии и отложенную
кукурузу, перемешать и снять с огня.
Разлить по тарелкам. Подавать с ку-

сочками обжаренного белого хлеба.
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запеченная в листьях 
лука-пореярыба

Что нужно:

2 куска филе пикши
2 луковицы
2 зубчика чеснока
1 небольшой острый перчик
0,5 ч. л. молотого кориандра
0,5 ч. л. молотой куркумы
0,5 лимона
2 лавровых листа
8 крупных листьев лука-порея
соль по вкусу
3 ст. л. растительного масла

Время приготовления: 1 час 45 мин.
Порций: 2
1 порция: 279 ккал

белки – 26,2 г, жиры – 15,3 г,
углеводы – 9,1 г
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Что делать:

1
Репчатый лук, чеснок и острый перец
очистить, очень мелко нарезать. С ли-
мона снять теркой цедру. Разогреть

в сковороде 2 ст. л. растительного масла
и обжарить в нем подготовленные овощи
(3 мин.). Добавить цедру, кориандр и кур-
куму. Посолить по вкусу. Готовить на не-
большом огне, периодически помешивая,
еще 4 мин. Снять с огня.

2
Филе пикши вымыть, тщательно об-
сушить бумажными салфетками.
Уложить на каждый кусок слой при-

готовленной овощной пасты, разровнять.
Накрыть пищевой пленкой, поставить
в холодильник на 1 ч.

3
Зеленую часть лука-порея разо-
брать на листья и вымыть. В кастрю-
ле вскипятить воду, немного подсо-

лить. На 2 мин. опустить в кипящую воду
листья, откинуть на дуршлаг и опустить
в холодную воду – благодаря этому ли-
стья порея сохранят свой яркий цвет.

4
Разогреть духовку до 180 ОС. Поло-
жить 4 листа порея на разделочную
доску так, чтобы они слегка заходи-

ли один на другой. Уложить на них филе
пикши, присыпать мелко раскрошенным
лавровым листом. Свернуть в рулет. Та-
ким же образом завернуть второй кусок
филе. Сбрызнуть рулеты оставшимся
растительным маслом, уложить на проти-
вень и запекать в духовке 30 мин.

Лук-порей, особенно его среднюю
часть, необходимо несколько раз
очень тщательно промывать, так
как между его листьями часто ска-
пливаются земля и песок.

У порея есть уникальное свойство:
при хранении количество витамина
С в нем не уменьшается, а увели-
чивается. Храните порей в холо-
дильнике, завернутым в целлофан.

Обычно используется только белая часть ЛУКА-ПОРЕЯ, но зеленой тоже
не стоит пренебрегать. Несмотря на то что у листьев порея довольно грубый
вкус, при правильной обработке (см. рецепт) из них можно приготовить много
интересных блюд.
Кроме того, зеленые листья можно использовать для украшения.



12 | ШКОЛА гастронома

пт
иц

а

филе индейки с картофельными
клецками

Что нужно:

1 пакетик (120 г) картофельного
пюре МАГГИ®

2 ч. л. СУПЕР ЗОЛОТОГО бульона
МАГГИ®

1 стакан молока
175 г муки
75 г манной крупы
2 грудки индейки
2 стебля сельдерея
2 зубчика чеснока
2 ст. л. растительного масла
200 мл куриного бульона
1 пучок базилика
соль, перец по вкусу

Время приготовления: 1 час 10 мин.
Порций: 4
1 порция: 399,7 ккал

белки – 22,5 г, жиры – 13,4 г,
углеводы – 47,2 г
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В картофельную массу для клецок можно
добавить 40 г тертого сыра. После варки со-
ветуем заправить клецки 1 ст. л. растительно-
го масла, чтобы они не слипались.

Картофельное пюре МАГГИ® можно исполь-

зовать не только как простой повседневный
гарнир к мясным или рыбным блюдам.
На его основе легко приготовить карто-
фельный суп, пиццу, крокеты, испечь пи-
рог или оладьи.

Что делать:

1
Приготовить картофельное пюре
МАГГИ®. Для этого вскипятить
в кастрюле 2 стакана воды, сразу

же снять с огня, добавить молоко, а за-
тем картофельные хлопья; тщательно
перемешать.

2
Добавить в получившееся карто-
фельное пюре муку и манную крупу.
Размешать до однородности.

3
Присыпать рабочую поверхность му-
кой. Выложить картофельное тесто,
скатать из него несколько колбасок

диаметром 2 см. Нарезать их кусочками
по 1 см. Каждый кусочек прижать вилкой
так, чтобы на поверхности остались бо-
роздки. Выложить клецки на доску, при-
сыпанную мукой. Оставить на 15 мин.

4
Филе индейки нарезать длинными
тонкими полосками, обвалять в муке,
смешанной с небольшим количест-

вом соли. Сельдерей и чеснок очистить,
мелко нарубить. Разогреть в сковороде
растительное масло. Поджарить филе
индейки до румяной корочки, 4 мин. До-
бавить сельдерей и чеснок, готовить еще
3 мин., периодически помешивая. Умень-
шить огонь и накрыть крышкой.

5
Приготовить 1 л СУПЕР ЗОЛОТОГО
бульона МАГГИ®. Влить в сковороду
с индейкой 200 мл бульона, тушить

под крышкой 10 мин.

6
Базилик вымыть, обсушить бумаж-
ными салфетками, разобрать на ли-
стья. Разогреть оставшийся бульон

МАГГИ®, всыпать клецки и варить
на сильном огне 7 мин. Откинуть на дур-
шлаг. Выложить на блюдо. Сверху поло-
жить филе индейки, посыпать зеленью
базилика.

Картофельные клецки можно при-
готовить и отварить заранее, по-
ложить их в один слой на плоское
блюдо или поднос, накрыть пище-
вой пленкой и поставить в холо-
дильник. 
За несколько минут до подачи
блюда на стол обжарить клецки
в небольшом количестве расти-
тельного масла.



г. Москва, Волоколамское ш., д. 2, стр. 1. 
Телефон для справок: 725-10-70.

Информацию о школе кулинарного мастерства 
вы можете получить на сайте 

www.gastromag.ru

2–3, 9–10, 16–17, 23–24 апреля

12–13, 19–20, 26–27 марта

ЯПОНСКАЯ и КИТАЙСКАЯ
КУХНИ

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ
КУХНЯ

приглашаем 
на мастер-классы
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Это стоит попробовать!
Новые рецепты 

от Кулинарной студии 

МАГГИ

Сегодня всё больше людей приоб-

щаются к соблюдению постов. 

Великий пост, самый продолжитель-

ный в году, длится 40 дней, предше-

ствующих празднику Пасхи. Многие

думают, что пост – это только про-

стая еда и небогатый выбор продук-

тов, однако это совсем не так. Суще-

ствует множество рецептов очень

вкусных постных блюд, и в этом вы-

пуске МАГГИ® поделится с Вами не-

которыми из них. 

Попробуйте приготовить нежный, ру-

мяный и сытный картофельный пи-

рог с овощами или ароматное овощ-

ное ризотто. Не сомневайтесь: вся

семья будет приятно удивлена Ва-

шим кулинарным искусством – как,

впрочем, и тем, что постные блюда

могут быть такими вкусными!



картофельный
с овощами

пирог

Что делать:

1В 500 мл кипящей воды положить
1 ч. л. СУПЕР ПРИПРАВЫ МАГГИ®

«10 овощей». Добавить
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ МАГГИ®, переме-
шать, дать постоять. 

2 Приготовить начинку: грибы наре-
зать ломтиками, обжаривать
в 2 ст. л. разогретого растительного

масла в течение 5 мин.

3 Брюссельскую и цветную капусту ва-
рить в течение 4 мин. в кипящей во-
де, откинуть на дуршлаг. Грибы пере-

мешать с капустой, добавить 0,5 ч. л.
СУПЕР ПРИПРАВЫ МАГГИ® «10 овощей».

4 Картофельное пюре разделить на
2 части. Форму для запекания сма-
зать растительным маслом, посыпать

панировочными сухарями, выложить ров-
ным слоем половину картофельного пюре,
сверху положить начинку и закрыть остав-
шейся частью пюре. Выпекать в духовке
при 200 ОС  в течение 20 мин.

Что нужно:

1,5 ч. л. СУПЕР ПРИПРАВЫ МАГГИ®

«10 овощей» 
10 ст. л. КАРТОФЕЛЬНОГО ПЮРЕ
МАГГИ®

100 г шампиньонов
100 г цветной капусты
100 г брюссельской капусты
50 г панировочных сухарей
2 ст. л. растительного масла

Время приготовления: 60 мин.
Порций: 4
1 порция: 166,3 ккал

белки – 4,7 г, жиры – 8,3 г, углеводы – 18,2 г

СО
ВЕ

Т 
ОТ

 М
АГ

ГИ Грибной соус к блюду – 50 г грибов
нарезать соломкой, обжаривать
в 2 ст. л. растительного масла с 1 го-
ловкой нарезанного кубиками репча-
того лука в течение 3 мин. Добавить
2 ст. л. муки, 500 мл ГРИБНОГО
бульона МАГГИ® и прокипятить 2 мин.
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ризотто
овощное

Что делать:

1Морковь и лук очистить, нарезать
мелкими кубиками и обжарить до зо-
лотистого цвета. Добавить очищенные

от кожицы и нарезанные ломтиками поми-
доры и жарить до выкипания жидкости.

2 Всыпать в сковороду с овощами
рис и, помешивая, жарить на силь-
ном огне в течение 5 мин. Влить 

1/2 стакана горячей кипяченой воды и ту-
шить, помешивая, пока рис не впитает
всю воду. Добавить еще 1 стакан горячей
воды, СУПЕР ПРИПРАВУ МАГГИ®

«10 овощей», перемешать и тушить
до готовности. 

3 Зелень мелко нарезать, переме-
шать с измельченным чесноком
и добавить в блюдо за 10 мин.

до готовности.

4 Чернослив и курагу нарезать лом-
тиками, перемешать с изюмом
и добавить в блюдо за 2 мин.

до готовности.

Что нужно:

1,5 ч. л. СУПЕР ПРИПРАВЫ МАГГИ®

«10 овощей» 
1 стакан (170 г) риса
70 г чернослива без косточек
70 г кураги
1/2 стакана изюма
2 помидора
1 морковка
1 луковица
1 зубчик чеснока
1 ст. л. растительного масла
зелень укропа и петрушки по вкусу

Время приготовления: 60 мин.
Порций: 4
1 порция: 379,6 ккал

белки – 5,8 г, жиры – 4,2 г, углеводы – 79,6 г

Товар сертифицирован

СО
ВЕ

Т 
ОТ

 М
АГ

ГИ Чтобы ризотто получилось более пи-
тательным, за 10 мин. до готовности
добавьте в него предварительно об-
жаренные с луком грибы. Нарежьте
100 г шампиньонов ломтиками, луко-
вицу – кубиками и обжаривайте все
вместе на растительном масле 5 мин.
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огурцы по-итальянски

Это блюдо – отличный гарнир
к бараньим или свиным отбив-
ным. Его можно подать и как
закуску, заправив небольшим
количеством майонеза.

Что делать:

1
Лук и чеснок очистить, мелко нару-
бить. Цветную капусту вымыть, разо-
брать на небольшие соцветия. Огур-

цы вымыть, очистить от кожицы, разре-
зать вдоль на две половины. Каждую по-
ловинку нарезать кусочками длиной 5 см.

2
Хорошо разогреть в сотейнике рас-
тительное масло, обжаривать в нем
лук и чеснок 2 мин. Добавить цвет-

ную капусту, влить вино и готовить еще
3 мин.

3
Добавить в сотейник тимьян, соль
и перец по вкусу, перемешать,
уменьшить огонь. Положить сверху

кусочки огурцов, накрыть крышкой и ту-
шить 15 мин.

ов
ощ

и

Что нужно:

2 длинных огурца
2 луковицы
2 зубчика чеснока
2 ст. л. растительного масла
100 мл сухого красного вина 
400 г цветной капусты
1 ч. л. сухого тимьяна
соль, перец по вкусу

Время приготовления: 30 мин.
Порций: 4
1 порция: 119,9 ккал

белки – 3,4 г, жиры – 7,8 г,
углеводы – 9,0 г
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ирландский мясной 
Что нужно:

Для теста:

175 г сливочного масла
350 г муки
1 яйцо

900 г свинины без костей
200 г бекона
1 большая луковица
3 морковки
3 черенка сельдерея
50 мл белого сухого вина
2 ст. л. кумина
2 ст. л. муки

Время приготовления: 2 часа 35 мин.
Порций: 6
1 порция: 310,4 ккал

белки – 31,6 г, жиры – 74,8 г,
углеводы – 46,0 г

пирог
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Если свинина очень жирная, то вместо бекона можно
использовать срезанный с нее тонкими полосками жир.
Шкварки не стоит добавлять в начинку. Соберите их шу-
мовкой и выбросьте. Иногда в такой пирог добавляют
крупно нарезанные грибы или проваренную красную

фасоль – и он становится более сытным.
Пирог можно испечь заранее, завернуть в пищевую
пленку и поставить в холодильник. А за полтора часа
до подачи на стол разогреть в духовке на небольшом
огне (150 ОС).

Что делать:

1
Лук, морковь и сельдерей очистить,
мелко нашинковать. Бекон нарезать
небольшими кусочками. Раскалить

сковороду, положить в нее бекон, умень-
шить огонь до среднего и готовить, посто-
янно помешивая, пока из бекона не выто-
пится жир. Слить его в отдельную посуду,
оставив в сковороде только 2 ст. л. Доба-
вить лук, сельдерей и морковь, жарить
2 мин., помешивая. Снять с огня.

2
Мясо вымыть, нарезать кусочками ве-
личиной с кубик сахара-рафинада.
В отдельной сковороде разогреть

1 ст. л. жира. Обжаривать мясо небольши-
ми порциями по 4 мин., до образования ко-
рочки. В последнюю порцию добавить ку-
мин. Сложить все обжаренное мясо в ско-
вороду. Добавить еще 1 ст. л. жира, влить
вино. Накрыть крышкой и тушить 10 мин.,
время от времени помешивая.

3
Добавить к мясу обжаренные овощи,
муку, тщательно перемешать. Умень-
шить огонь, накрыть крышкой и го-

товить 40 мин. Приправить солью и пер-
цем, дать остыть.

4
Приготовить тесто. Масло нарезать
на кусочки, положить в сотейник.
Влить 125 мл воды. Размешать, поста-

вить на огонь, довести до кипения. Сразу
же снять с огня. Всыпать всю муку, пере-
мешать. Вымешивать деревянной ложкой,
пока тесто не соберется в гладкий блестя-
щий шар. Переложить его на присыпан-
ную мукой рабочую поверхность. Накрыть
пищевой пленкой и дать остыть. 

5
Разогреть духовку до 190 ОС. Форму
для выпечки смазать небольшим ко-
личеством растительного масла. Од-

ну треть теста отложить. Остальное рас-
катать слоем 3 мм и выложить в форму
для выпечки так, чтобы были закрыты дно
и бортики. Выложить на тесто начинку.

6
Отложенную часть теста раскатать
в тонкий пласт. Накрыть им пирог
и защипнуть края. Смазать верх яй-

цом. Поставить в духовку и выпекать 1 ч.
Вынуть из духовки и оставить в форме
на 20 мин., затем вынуть. 

Подавать горячим или холодным.
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фузилли «примавера»

Время приготовления: 25 мин.
Порций: 4
1 порция: 368,1 ккал

белки – 12,4 г, жиры – 11,7 г,
углеводы – 53,3 г

250 г макаронных изделий
фузилли (спиральки)
200 г томатов в собственном соку
150 г свежемороженой брокколи
0,5 зеленого сладкого перца
0,5 красного сладкого перца
100 г консервированной кукурузы
2 соленых огурца

1 луковица
2 зубчика чеснока
1 пучок петрушки
30 мл белого сухого вина
1 ч. л. сахара
2 ст. л. оливкового масла
50 г пармезана
соль, перец по вкусу

Что нужно:
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Что делать:

1
В большой кастрюле вскипятить воду,
посолить. Положить фузилли и варить
5 мин. Откинуть на дуршлаг, дать

стечь всей воде. Переложить в кастрюлю,
добавить 1 ст. л. оливкового масла, пере-
мешать, накрыть крышкой и отставить.
Перцы вымыть, удалить сердцевину
и плодоножку, мякоть нарезать брусочка-
ми. Огурцы очистить от кожицы, нарезать
тонкими полукружьями. Брокколи разо-
брать на небольшие соцветия. Кукурузу
откинуть на дуршлаг, дать стечь всей
жидкости.

2
Лук и чеснок очистить, мелко нашин-
ковать. В сковороде разогреть ос-
тавшееся оливковое масло, обжа-

рить в нем лук и чеснок (2 мин.).

3
Добавить овощи в сковороду с лу-
ком и чесноком. Томаты мелко по-
резать и добавить к овощам вместе

с соком. 
Влить вино. Добавить сахар, соль и пе-
рец по вкусу. Готовить 7 мин. на среднем
огне, периодически помешивая.

4
Сыр натереть на терке. Зелень вы-
мыть, обсушить бумажными салфет-
ками и мелко нарезать. Выложить

отваренные макароны в сковороду с со-
усом, накрыть крышкой и прогреть
на среднем огне в течение 4 мин. 

Перед подачей посыпать пасту сыром
и зеленью.

дижонский салат 
из трехцветной пасты

Что делать:

1. Сварить фузилли до готовности. Откинуть на дуршлаг и об-
дать холодной водой. 
2. Смешать масло, уксус, горчицу и майонез. Бекон порезать ку-
биками и обжаривать 2–3 мин. Яйца порубить. Лук, кинзу и сель-
дерей измельчить. Добавить все ингредиенты и специи в соус,
заправить им пасту. Перемешать и охладить в течение 2–3 ч.

Что нужно:

400 г трехцветной пасты фузилли
2/3 стакана растительного масла
по 1 ст. л. яблочного уксуса и майонеза
по 1 ч. л. дижонской горчицы и молотой паприки
200 г черешкового сельдерея
150 г бекона одним куском
2 сваренных вкрутую яйца
2 пера зеленого лука
пучок кинзы

проще

простого
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Что нужно:

350 г муки
щепотка соли
0,5 ст. л. сухих дрожжей
1 стакан молока
3 ст. л. сахара
50 г сливочного масла
2 яйца
1 ст. л. какао-порошка
400 г цукатов разных цветов

Время приготовления: 3 час 05 мин.
Порций: 20
1 порция: 140,3 ккал

белки – 2,9 г, жиры – 2,9 г,
углеводы – 27,9 г

хлебцы с цукатами
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ЦУКАТЫ, засахаренные кусочки фруктов, ягод или овощей, сохраняют естест-
венный цвет продукта, из которого они сделаны. Они не только придают кон-
дитерским изделиям характерный вкус, но и украшают его. 
Чтобы цукаты распределились в тесте более равномерно, их можно предвари-
тельно обвалять в муке.

Что делать:

1
Сливочное масло заранее вынуть
из холодильника, чтобы оно нагрелось
до комнатной температуры. Муку про-

сеять вместе с солью. Молоко слегка ра-
зогреть, перелить в миску, всыпать дрож-
жи, сахар и половину муки. Тщательно пе-
ремешать. Накрыть миску пищевой плен-
кой, оставить в теплом месте на 1 ч.

2
Всыпать в поднявшееся тесто остав-
шуюся муку и какао, добавить раз-
мягченное сливочное масло. Выме-

шивать тесто, пока оно не станет гладким
и эластичным.

3
Цукаты нарезать небольшими кубика-
ми, вмешать в тесто. Снова накрыть
миску с тестом пищевой пленкой, ос-

тавить в теплом месте еще на 40 мин.

Чем разнообразнее будут куплен-
ные вами цукаты, тем красивее по-
лучатся хлебцы. Нарезать цукаты
тоже можно по-разному – помельче
и покрупнее. К цукатам хорошо до-
бавить изюм и измельченные орехи.

4
Разогреть духовку до 180 ОС. Проти-
вень накрыть листом пергамента,
смазанным растительным маслом. Те-

сто выложить на присыпанную мукой рабо-
чую поверхность, раскатать в пласт толщи-
ной 3 см. Переложить на противень, дать
постоять 20 мин. Поставить в духовку и вы-
пекать 35 мин. Разрезать корж на куски.
Подавать теплым.

Тем, кто соблюдает Великий пост,
мы предлагаем испечь хлебцы
с цукатами из постного теста. 
Молоко можно заменить стаканом
теплой кипяченой воды, вместо
сливочного масла использовать
растительное, а яйца просто ис-
ключить. В этом случае добавьте
в тесто 1,5 ч. л. пекарского по-
рошка (разрыхлителя). Когда оно
поднимется, обомните его и дайте
подняться еще раз.



26 | ШКОЛА гастронома

де
се

рт
ы

маковый 
с абрикосовым соусоммусс

Что нужно:

50 г мака
2 ст. л. молока
20 г желатина
4 белка
250 г сметаны
100 мл сливок жирностью 20%
200 г кураги
2 ст. л. ликера «Амаретто»
5 ст. л. сахара

Время приготовления: 25 мин. + 2 часа
Порций: 4
1 порция: 415,3 ккал

белки – 11,1 г, жиры – 21,1 г,
углеводы – 45,2 г
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Вкус макового мусса можно разнообра-
зить, используя в качестве подливы
фруктовое или ягодное варенье. Клуб-
ничное, малиновое, абрикосовое или ме-
довое варенье «Для внучат» не только обо-

гатит вкусовую гамму, но и украсит этот де-
серт. Варенье «Для внучат» производят
в вакуум-аппаратах при пониженной тем-

пературе кипения, что позволяет сохранять
в плодах все полезные вещества.

Что делать:

1
Белки охладить в холодильнике. Мо-
локо влить в сотейник, добавить мак,
поставить на огонь и довести до ки-

пения. Снять с огня, накрыть крышкой
и дать остыть до комнатной температуры. 

2
Желатин замочить в небольшом коли-
честве теплой кипяченой воды. Когда
он набухнет, отжать его рукой, пере-

ложить в кастрюлю и растопить на неболь-
шом огне в 1 ст. л. воды. Снять с огня.
С помощью миксера смешать сметану
со сливками. Не прекращая взбивать,
очень тонкой струей влить в получившуюся
смесь растопленный желатин.

3
Взбить охлажденные белки с 3 ст. л.
сахара в крутую пену, добавить рас-
паренный в молоке мак. Осторожно

перемешать легкими движениями, чтобы
белок не осел.

4
Добавить взбитые белки с маком
к сливочно-сметанному крему, пере-
мешать. Разлить по формочкам

и поставить в холодильник на 2 ч.

Вынуть мусс из формочек будет на-
много проще, если дно и бока посу-
ды выстелить смазанной раститель-
ным маслом пищевой пленкой.
При этом края пленки должны
на несколько сантиметров высту-
пать за край формочек. Поверх-
ность мусса получится ребристой.

5
Приготовить абрикосовый соус. Ку-
рагу вымыть, нарезать маленькими
кубиками. Оставшийся сахар расто-

пить в сотейнике до золотистого цвета;
влить 100 мл воды, размешать. Всыпать
нарезанную курагу, влить ликер и гото-
вить на медленном огне, время от време-
ни помешивая, 5 мин.

6
Половину приготовленной кураги пе-
реложить в чашу блендера, измель-
чить в пюре. Смешать с неразмель-

ченной курагой. Если соус получился
слишком густой, можно добавить
1–2 ст. л. молока.

Мусс вынуть из холодильника, перевер-
нуть на сервировочные тарелки. Пода-
вать с абрикосовым соусом.
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Что делать:

1а Мяту вымыть, обсушить бумажными
салфетками и нарезать вместе

со стеблем. Влить в чашу блендера
100 мл минеральной воды, положить мя-
ту и измельчить. Чтобы получившееся
пюре стало более нежным, протереть
его через сито.

1б Лайм вымыть, разрезать пополам.
Из одной половины выжать сок и до-

бавить в мятное пюре. Вторую половину
лайма нарезать тонкими кружками –
для украшения. Разложить пюре по бока-
лам, влить оставшуюся минеральную воду,
перемешать. Украсить бокалы дольками
лайма и листиками мяты.

напитки
на основе
минеральной воды

мятный джулеп

Что нужно:

1 л минеральной воды
4 веточки мяты
1 лайм

Время приготовления: 10 мин.
Порций: 4
1 порция: 0 ккал

белки – 0 г, жиры – 0 г,
углеводы – 0 г

О пользе минеральной воды хорошо
известно. С ее помощью лечат раз-
личные заболевания, снимают уста-
лость и похмелье, наконец, просто
утоляют жажду. С давних времен ми-
неральная вода используется и в ку-
линарии. Например, кляр, приготов-
ленный на минеральной газирован-
ной воде, будет намного пышнее. 
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Для приготовления этих на-
питков можно использовать
газированную и негазирован-
ную минеральную или ключе-
вую воду.

Время приготовления: 30 мин.
Порций: 4
1 порция: 11,4 ккал

белки – 0,1 г, жиры – 0 г, углеводы – 2,7 г

напиток с клюквой 
и гранатом

Что нужно:

1 л минеральной воды
200 г клюквы
1 гранат
сахар по вкусу

Что делать:

2а Гранат вымыть, срезать верхушку.
Ножом сделать на кожуре несколь-

ко глубоких продольных надрезов. Опу-
стить гранат в широкую миску с водой,
очистить от кожуры. Аккуратно освобо-
дить зернышки от внутренних перепо-
нок. Клюкву перебрать, промыть и выло-

жить на бумажные салфетки, чтобы сте-
кла вся вода.

2б Сложить зерна граната и клюкву
в сито, с помощью деревянного пе-

стика отжать сок. 
Добавить сок в емкость с минеральной
водой, перемешать и разлить по бока-
лам.
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